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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 популяризация и развитие эстетической гимнастики в Республике
Башкортостан;
 выявление сильнейших спортсменов Республики Башкортостан;
 подготовка спортивного резерва;
 повышение спортивного мастерства гимнасток;
 расширение дружеских, профессиональных связей с другими региональными
федерациями.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся 12-13 апреля 2019 года на базе РОО "ФСО "Динамо" РБ" по
адресу: г.Уфа, ул. Карла Маркса, д.2.
12 апреля - день приезда, размещение судей и представителей.
13 апреля - совещание судей, предварительные соревнования, финальные
соревнования.
Отъезд команд возможен 13 апреля 2019 года после 19.00.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Региональная Молодежная Общественная Организация «Федерация эстетической
гимнастики Республики Башкортостан» и Общество с Ограниченной Ответственностью
Спортивный Клуб «Сказка».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в спорткомплексе РОО "ФСО "Динамо" РБ", который
отвечает требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также отвечает требованиям правил по
эстетической гимнастике.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены команд Республики
Башкортостан и субъектов Российской Федерации относящихся к региональным
федерациям (отделениям) эстетической гимнастики.
Состав команд: гимнастки в количестве, регламентируемом Правилами
соревнований, 1 тренер, 1 хореограф, 1 представитель.
Возраст участниц в соответствии с Правилами соревнований по эстетической
гимнастике:
Два члена группы могут быть на 1
 Девочки 6-8 лет (2013-2011 г.р.)
год старше максимально допустимого
возраста
 Девочки 8-10 лет (2011-2009г.р.)
Каждая спортсменка может участвовать только в одной группе и только в одной
возрастной категории.
Все гимнастки должны иметь допуск врача. Запасная гимнастка является членом
команды.
К судейству допускаются судьи, имеющие подтвержденную судейскую категорию.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 1)
подается в оргкомитет РМОО «ФЭГ РБ» по адресу faggrb@mail.ru не позднее 23 марта
2019 года.
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 1),
подписанная руководителем региональной спортивной федерации(отделения), с подписью
врача по спортивной медицине представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре в
день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис
обязательного медицинского страхования.
Каждая группа должна сдать представление на участниц в печатном виде.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Спортивные соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и финальные
соревнования.
Победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранных группой в
предварительных и финальных соревнованиях.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории награждаются
медалями, дипломами и памятными призами проводящей организации.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств Оргкомитета и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Заявки на размещение (Приложение №2), на питание (Приложение №3) и трансфер
(Приложение №4) подаются в Оргкомитет не позднее 23 марта 2019 г. по электронной
почте.
Заявки на судей (Приложение №5), подписанные руководителем региональной
федерации эстетической гимнастики подаются в Оргкомитет не позднее 23 марта 2019 г.
по электронной почте.
11. КОНТАКТЫ
Оргкомитет соревнований:
Лихтер Лика Иосифовна, тел.: + 7 9872503824, тел.+7 (347) 250-40-68
E-mail: lika89@mail.ru
Бикбулатова Алина Раилевна, тел.: +7 996 404 5278,
E-mail: faggrb@mail.ru
Данное положение является вызовом на соревнования.

